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3.2. Задача 2 Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердлов-

ской области и его территориальных органов
3.2.1. Количество обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) органов со-
циальной политики, поступивших 
в Администрацию Арамильского 

городского округа по вопросу начис-
лений субсидий и компенсаций

ед. 0 0 0 0 0 Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области от 12.05.2013 № 
485-ПП «Об утверждении 
Положения о Министер-

стве социальной политики 
Свердловской области»

4. Подпрограмма 4. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы»

5.
Цель 5 Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы

5.1. Задача 1 Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
5.1.1. Доля трудоустроенных лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в Центр занятости 

населения

% 50 50 51 51 52 Прогнозные данные

5.2. Задача 2 Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовер-
шеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы

5.2.1. Доля лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, обратившихся в 
учреждения здравоохранения и со-
циального развития и получивших 
социально-медицинскую помощь

% 100 100 100 100 100 Федеральный закон РФ от 
06.04.2011 г. № 64-ФЗ

5.2.2. Доля несовершеннолетних, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
продолжающих образование в обще-

образовательных или профессио-
нальных учреждениях

% 100 100 100 100 100 Прогнозные данные

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  18.12.2019 № 794

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.10.2018 № 491 «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и распро-

странения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории  
Арамильского городского округа»

 
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 556-РП «Об ут-

верждении мероприятий Плана по предупреждению возникновения  и распространения заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота территории Свердловской области», Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рога-
того скота, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 05.04.2017 № 166, 
в целях предотвращения возникновения и распространения заразного дерматита крупного рогатого скота на 
территории Арамильского городского округа, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить План по предупреждению возникновения и распространения заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота на территории Арамильского городского округа в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.12.2019 № 1199

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Арамильского город-
ского округа во втором полугодии 2019/2020 учебного года

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012         № 237-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП  «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных обще-
образовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области», статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях совершенствова-
ния системы организации и улучшения качества питания, укрепления здоровья и профилактики хронических 
заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных условий получения 
образования обучающимися из различных социальных слоев населения Арамильского городского округа, 
руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить на второе полугодие 2019/2020 учебного года в соответствии с рекомендуемыми нормами 
потребления продуктов питания, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», возрастом де-
тей, цен на продукты питания на 2020 год стоимость питания за счет родительских средств, за счет средств 
субсидии, выделенной Арамильскому городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год:

1.1. среднемесячную стоимость одноразового питания учащихся начальных классов не более 65 (Шести-
десяти пяти) рублей в день на одного обучающегося;

1.2. среднемесячную стоимость одноразового питания учащихся 5-11 классов не более 75 (Семидесяти 
пяти) рублей в день на одного обучающегося;

1.3. среднемесячную стоимость двухразового питания учащихся начальных классов не более 140 (Ста со-
рока) рублей в день на одного обучающегося (65 рублей завтрак, 75 рублей обед);

1.4. среднемесячную стоимость двухразового питания учащихся 5-11 классов не более 150 (Ста пятидеся-
ти) рублей в день на одного обучающегося (75 рублей завтрак, 75 рублей обед).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского городского округа 
(О.Н. Пинигина, А.С. Бархатова,             Н.В. Анкудинова):

2.1. обеспечить организацию горячего питания (горячий завтрак или горячий обед): учащихся начальных 
классов, учащихся 5-11 классов (детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из много-
детных семей и из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области) – за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому округу 
из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях на 2020 год; остальных учащихся – за счет родительских средств;

1.2. обеспечить организацию двухразового питания: обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе, детей-инвалидов – за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому окру-
гу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях на 2020 год; остальных учащихся – за счет родительских средств;

1.3. взять под личный контроль вопросы организации качества питания и использования бюджетных 
средств, направленных из областного бюджета на организацию питания;

1.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся;

1.5. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения обучающимися 
общеобразовательных организаций.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-
родская больница» (А.И. Рожин):

3.1. постоянно проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципальными общеоб-
разовательными организациями, по вопросам организации рационального питания;

3.2. осуществлять разъяснительную работу в муниципальных общеобразовательных организациях и сред-
ствах массовой информации по вопросам рационального питания;

3.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальными обще-
образовательными организациями, постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хранения, 
приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых при приготовлении пищи для обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также за качеством приготовления пищи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 01 июня 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

интернет-сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского городского округа               О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2019 № 790

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осу-

ществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов 
на территории Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке реше-
ния о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модер-
низации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского 

округа»  

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 
2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым ак-
там, устанавливающим порядок предоставления грантов  в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.1 Приложения № 1 к постановлению  Администрации Арамильского городского округа от 
22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществлен-
ных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 
Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площа-
док многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции:

«2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель представляет в Комиссию по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на 
территории Арамильского городского округа (далее – Комиссия) (Приложение № 2 к постановлению) сле-
дующие документы:

– заявку о предоставлении Субсидии на возмещение Затрат по форме, установленной приложением № 1 к 
настоящему Порядку;

–  отчет по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку;
– копии учредительных документов (для юридических лиц);
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимате-

лей, заверенную налоговым органом;
– документы, подтверждающие соответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.4;
– уведомление об открытии Получателем субсидии банковского счета в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях с указанием его реквизитов;
– копии договоров подряда на выполнение работ по устройству (модернизации) контейнерных площадок 

многоквартирных домов (не представляются в случае, если работы выполнены Получателем субсидии само-
стоятельно);

– акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3, в которых должны содержаться сведения о стоимости используемых при выполнении работ матери-
алов, подтверждаемые платежными документами;

– копии счетов (чеков, товарных накладных), счетов-фактур на приобретение материалов (товаров);
– копии платежных поручений, подтверждающих оплату стоимости Затрат;
– документы (акты, фотоматериалы, предписания и т.д.), подтверждающие неудовлетворительное техниче-

ское состояние контейнерной площадки до ее модернизации.
- для компаний, управляющих многоквартирными домами, предоставляются заверенные выпи-

ски (скриншоты) с портала Государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства в подтверждение того, что дом состоит в реестре многоквартирных домов, находящихся в 

управлении управляющих компаний на территории Свердловской области.  
В случае обращения представителя дополнительно представляются копии документов, удостоверяющих 

личность и полномочия представителя.
Заявка и приложения к ней должны быть подписаны руководителем и заверены печатью Получателя суб-

сидии».
2. Пункт 2.3 Приложения № 1 к постановлению  Администрации Арамильского городского округа от 

22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществлен-
ных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории 
Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площа-
док многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции:

«2.3. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц), заве-
ряются (скрепляются) руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом или уполномоченным ими представителем.

Заявка регистрируется в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи 
и даты получения документов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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